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В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы,  расчеты, форму лы,

схемы, диаграммы и графики.

5.1. Завершающей  частью  ВКР  является  заключение,  которое   содержит

выводы  и предложения  с  их  кратким обоснованием  в  соответствии  с  поставленной

целью  и  задачами,  раскрывает  значимость полученных результатов.  Заключение  не

должно составлять более пяти страниц текста.

5.2. Заключение лежит в основе доклада студента на защите.

5.3. Список использованных источников отражает перечень источников,  которые

использовались  при  написании  ВКР  (не  менее  20),  составленный  в  следующем

порядке:

- федеральные  законы  (в  очередности  от  последнего  года  принятия  к

предыдущим);

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);

- иные нормативные правовые акты;

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);

- иностранная литература;

- интернет-ресурсы.

5.4. Приложения  могут  состоять  из  дополнительных  справочных  материалов,

имеющих  вспомогательное  значение,  например:  копий  документов,  выдержек  из

отчетных  материалов,  статистических  данных,  схем,  таблиц,  диаграмм,  программ,

положений и т.п.

5.5. Объем  ВКР  должен  составлять  30  -  50  страниц  печатного  текста  (без

приложений).

4. Оформление выпускной квалификационной работы

6.1. ВКР  должна  быть  грамотно  написана  и правильно оформлена.  Текст работы

должен быть набран  в  редакторе  Microsoft  Word  или  бесплатном  аналоге,  напри мер,

из пакетов OpenOffice или LibreOffice.
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Допущена к защите
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Рецензент                                                                                               
«          »                                20         года                                 

Подпись рецензента
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Приложение 5

Выпускная  квалификационная  работа  соответствует  предъявляемым  к  ра
ботам  такого  уровня  требованиям,  может  быть  допущена  к защите и  заслужи
вает оценку                              .

«            »                           20        г. Руководитель ВКР                            /                      /
Подпись ФИО
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